
Le Jardin Restaurant Завтрак 07:00 - 10:00

Le Jardin Restaurant Обед 12:30 - 15:00

Le Jardin Restaurant Ужин 18:30 -21:30

TEX MIX Restaurant Ресторан мексиканской кухни TEX MIX Extra charge Закрыто

Сaza Sharm Restaurant Ресторан итальянской кухни A La Cart Dinner Extra Charge Закрыто

Снэки Подаются в  ресторане  Tex Mex 16:00 - 17:00

Room Service Меню доступно в комнате 24 часа - за дополнительную плату

Le Jardin Restaurant Подается вино напротяжении обеда и ужина 13:00-15:00 & 19:00-22:00

Le Jardin Restaurant
Алкоголь местного производства (виски, джин, водка, 

ром) во время обеда и ужина
19:00-22:00

Caribi Bar 

Вода,( чай, Нескафе), безалкогольные напитки, алкоголь 

местного производства (в т.ч. пиво), коктейли подаются 

согласно "все включено меню".Вино за доплату.

10:00-00:00

Pool Bar

Вода,( чай, Нескафе), безалкогольные напитки, алкоголь 

местного производства (в т.ч. пиво), коктейли подаются 

согласно "все включено меню".Вино за доплату.

10:00- 17:00

Beach bar Вода,( чай, Нескафе), безалкогольные напитки 10:00- 16:30

Кальян На террасе caribi bar за дополнительную плату Закрыто

          Вся еда на пляже за дополнительную плату

Пожалуйста, не выносите еду за пределы ресторанов

Программа "все включено" доступна с 10:00 до 00:00

 Обратите внимание

Время и место могут быть изменены без предупреждения ( Сезонность & Погодные условия )

Пожалуйста, обратите внимание, что сервис "Все включено" начинается с обеда в день приезда и заканчивается завтраком в день отъезда

Отель оставляет за собой право внести изменения без предупреждения

Еда на пляже за дополнительную плату

Браслет "все включено" должен присутствовать на Вашем запястье все время

Напитки: вода, горячие напитки, безалкогольные напитки, алкоголь местного производства подается побокально

Импортный алкоголь за дополнительную плату

Напитки за пределами баров и ресторанов подаются в пластиковых стаканах в целях безопасности

Пожалуйста соблюдайте дресс код при посещении ресторана

WI-FI на территории отеля за дополнительную стоимость - подробная информация на ресепшн

Женщинам не разрешено загорать без одежды - купальные костюмы должны быть надеты все время

 Не разрешено купаться в бассейне в хлопковых футболках

Мини Бар за дополнительную стоимость

Доступен Оздоровительный клуб и Салон красоты, пожалуйста звоните №148

Гости отеля имеют право использовать аквапарк Cleopark без дополнительной платы за вход с 11:00 - 13:00 и  с 14:00 -  17:00

Дорогие гости,
спасибо за выбор нашего отеля. Мы рады предоставить вам лучший сервис для вашего комфорта.

Sharm Dreams " All Inclusive " Concept



Ежедневные развлечения

Детский Клуб

Каждый день

За подробной информацией обращайтесь к 

анимационной комманде .Работает в отеле Fayrouz

10:00 - 12:00 and 15:00 - 17:00

Мини Диско

Каждый день

За подробной информацией обращайтесь к 

анимационной комманде

20:30

SPA За дополнительную плату 9:00 - 18:00

Тренажерный зал Все включено
Только для гостей отеля. Просьба соблюдать дистанцию 2 метра. 

Бронировать за день до посещения по номеру 148. 

Дайвинг Дайвинг центр - за дополнительную плату Закрыто

Watersports За дополнительную плату на пляже

Прачечная

Магазины За дополнительную плату Открыты ежедневно

Такси

Мини бар

Уборка в комнате

Сейф

Обмен валют

Выселение

Браслет

Посетители

COVID-19

Банкомат находится за пределами рецепции

За дополнительную плату, меню находится над мини баром

С посетителей, которые не проживают в отеле и пользуются услугами отеля, взимается дневная плата - Дополнительная 

информация доступна на ресепшн

Пожалуйста, верните ключ от комнаты и карту на полотенце до 12:00 в день выезда

Ежедневно до 17:00 - или по запросу в Guest Service Centre

Бесплатно в каждом номере

Предупредите ресепшн за 1 день до отъезда, в котором часу необходимо забрать багаж. Обратите внимание, что выселение 

происходит до 12:00, необходимо сдать ключ от комнаты и карточку на полотенце, рассчитаться за дополнительные услуги.

Поздний отъезд за дополнительную плату при наличии свободных мест. (Отель не принимает личные или трэвел чеки)

Пожалуйста, покажите ваш браслет чтобы воспользоваться всеми преимуществами сервиса "все включено"

Мы желаем вам прекрасного отдыха

Сейф находится в каждом номере. Пожалуйста, оставьте дверь сейфа открытой в день отъезда 

 Менеджмент Sharm Dreams Resort не несет ответственности за вещи оставленные в комнате или общественных местах

Мы будем рады если вы оставите отзыв о нашем отеле

В случае выявления COVID-19 министерство здравохранения принимает решения где будет проходить изоляция гостя: на 

территории отеля или в больнице.

Прайс находится в комнате - есть специальные предложения

Вызов такси возможен с ресепшн или у консьержа

Полный перечень дневных и вечерних развлечений на информационном табло

Вечерние развлечения каждый день с 20:00 


